
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении рекламной Акции 

«Гонка за сокровищами» в период с 15.06.2020 по 15.09.2020 года 
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1. Тип Акции: рекламная 

 

2. Организатор Акции:  

 

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, к. 

3, этаж 10, пом.XXV, ком.13Б, ОГРН 1127746385095). 

 

3. Продукты, участвующие в Акции: 

 

 «ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Гослото «4 из 20») 
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Гослото «5 из 36») 
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Гослото «6 из 45») 
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Гослото «7 из 49») 
«ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей №2 («Спортлото Матчбол») 
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Зодиак») 
«ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото») 
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Рапидо») 
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Рапидо 2.0») 
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №4 («Топ-3») 
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №4 («12/24») 
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («Дуэль») 
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («Джокер») 
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3 («Русское лото») 
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Жилищная лотерея») 
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Золотая подкова») 
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («6 из 36») 
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Бинго-75») 
 «ВГЛ 1 Спорт» по алгоритму определения выигрышей № 6 («Русское лото экспресс») 
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Специгра») 

 

4. Каналы коммуникации: 

 

 баннерная реклама на сайте stoloto.ru, мобильной версии сайта m.stoloto.ru, в мобильных приложениях 

Stoloto для iOS и Android;  

 апсейл баннеры; 

 новость в социальных сетях аккаунта stoloto: vk.com, fb.com, Instagram.com, ok.ru; 

 смс-рассылка зарегистрированным участникам; 

 email-рассылка зарегистрированным участникам; 

 рассылка email-уведомления участникам Рекламной Акции; 

 сообщения в Личный кабинет на сайте stoloto.ru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ru/
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5. Краткое описание Акции: 

 

Параметр Акции, его 

краткое описание 
Значения параметра 

Тип Акции – параметр 

определяет, к какому 

типу акций относится 

проводимая Акция 

Рекламная акция 

Период участия в акции С 00:00 15.06.2020 по 23:59 28.06.2020 

Участвующие 

лотерейные продукты 

«Гослото «4 из 20», «Гослото «5 из 36»,  «Гослото «6 из 45», «Гослото «7 из 
49», «Спортлото Матчбол», «Зодиак», «КЕНО-Спортлото», «Рапидо», 
«Рапидо 2.0», «Топ-3», «12/24», «Дуэль», «Джокер», «Русское лото», 
«Жилищная лотерея», «Золотая подкова», «6 из 36», «Бинго-75», «Русское 
лото экспресс», «Специгра» 

 

Дата начала Акции 15.06.2020 

Дата окончания 

участия в Акции 

28.06.2020 

Дата розыгрыша  29.06.2020 

Бюджет Акции 10 (Десять) призов по 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек 

и 

100 (Сто) призов по 1 000 (Одна тысяча) бонусов 

 

 

 

6. Условия участия: 

 

Для того, чтобы стать участником Акции необходимо:  
 

6.1. Иметь статус зарегистрированного на сайте stoloto.ru участника и быть лицом, достигшим 18 лет. 
 

6.2. Приобрести на сайте/ мобильном сайте stoloto.ru или в мобильном приложении Stoloto для iOS и Android 
с 00:00:01 мск 15.06.2020 г. по 23:59:59 мск 28.06.2020 г. электронные лотерейные билеты любых 
лотерей, принимающих участие в Акции, на общую сумму от 500 рублей и более.   
 

6.3. Билеты, оплаченные с помощью сервиса «Подарить билет», учитываются только у того, кому подарили 
эти билеты; билеты, ставки по которым были оплачены промокодом или бонусами, не учитываются. 

 
6.4. Зарегистрировать свой номер телефона, указанный при регистрации на сайте www.stoloto.ru, на 

специальном лендинге http://100k.stoloto.ru в течение установленого срока приобретения билетов:            с 
00:01 мск 15.06.2020 г. по 23:59:59 мск 28.06.2020 г. Номер телефона, указанный участником на лендинге 
http://100k.stoloto.ru, должен соответствовать номеру телефона, указанному участнику ранее при 
регистрации на www.stoloto.ru.  
 

6.5. Каждый факт приобретения билетов на сумму от 500 (пятьсот) рублей формирует одну строку в таблице 
участников Акции с указанием номера личного телефона участника, совершившего покупку, в 
зашифрованном формате.  
 

6.6. Максимальное количество строк, относящихся на одного участника при соблюдении им условий Акции – 
без ограничений по количеству шансов, но 1 участник может выиграть только 1 приз. 
 

6.7.  Первые 3 (три) участника, набравшие в ходе акции максимальное количество шансов, гарантированно 

получают призы акции - по 100 000 (сто тысяч) рублей каждый. Определение победителей рейтинга 

происходит в 00:00 мск 29.06.2020. 

http://100k.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ru/
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6.8. Остальные 7 (семь) победителей, которые не попадут в первую тройку, будут определены путем 

случайного выбора 7 (семи) порядковых номеров Участников из общей итоговой таблицы Участников Акции 

посредством применения функции выбора случайных чисел из установленного диапазона (диапазон от 1 до 

N, где N – последний порядковый номер участника, отраженный в таблице) с помощью сайта http://randstuff.ru. 

Снимается видео розыгрыша для размещения на Youtube. 

 
6.9. Выбор участников выигравших 100 призов по 1000 бонусов производится путем случайного выбора 
порядковых номеров Участников из общей итоговой таблицы Участников с помощью эксель – функция 
СЛЧИС 29.06.2020 г. до 14:30 
 
Определение победителей происходит 29.06.2020 г.  

 
6.10.  Участник, выполнивший в каждом случае условия участия в Акции, попадает в базу участников Акции 

соответствующее количество раз.  
 

6.11. Изменение номера телефона на сайте stoloto.ru требует регистрации этого номера телефона на 
лендинге акции. 

 

7. Механика проведения розыгрыша приза в Акции: 

 

7.1. 29.06.2020 производится подсчет общего числа участников Акции (далее – Участников) и количества 

шансов в таблице учета Участников.  

7.2. Итоговая таблица учета Участников представляется в Excel-формате с сортировкой по дате и 

времени первой покупки (за период проведения Акции)  

7.3. 29.06.2020  - определение победителей, выигрывших  призы по 100 000 (сто тысяч) рублей и 100 
призов по 1000 бонусов.  
 
8. Информирование об итогах акции 
 
8.1. 29.06.2020 Публикация новости с информацией о победителях акции. 
8.2. 29.06.2020 Уведомления участникам и победителям акции.  
 

9.     Награждение победителя в Акции. 

Для получения приза – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек у победителя, по электронной почте 

запрашивается комплект документов: 

 скан-копия паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией); 

 скан-копия свидетельства ИНН победителя (при наличии лица такого свидетельства); 

 справка (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора, 

подтверждающей владение телефонным номером на момент участия в Акции. Если телефонный номер 

является корпоративным, то необходимо предоставить справку с работы о пользовании данным 

номером (в случае если при регистрации ставок победителем был указан номер телефона); 

 выписка с расчетного счёта на бланке банка с оттиском их печати с указанием банковских реквизитов; 

 скан-копия лицевой стороны банковской карты; 

 согласие на обработку персональных данных. 

 

Победителю необходимо прислать вышеуказанный комплект документов на электронную почту 

ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru. 

 

Документы от победителя принимаются с момента публикации итогов розыгрыша и до 19.07.2020. В случае 

непредставления победителем комплекта документов  до указанного срока, он лишается права на получение 

приза. 

    

АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%. 

http://randstuff.ru/
mailto:ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru

